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ШКОЛЬНЫЙ  ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ 

 Кодекс Поведения     
2019-2020  

 
 
 

 

 
 

     Цель Кодекса Поведения 
 
Целью настоящего Кодекса является обеспечение 

четких правил поведения для всех членов 
школьного сообщества, включая учащихся, 
родителей/опекунов и персонал. В Кодексе 

изложены права учащихся и родителей/опекунов, а 
также предоставляются руководящие указания по 
изменению поведения и обучению надлежащему 

поведению.

 
 
 

Управляющий 
Округом 

Др. Уильям Р. Хайт 
 

Офисы Службы 
поддержки учащихся 
 
 

Регистрация и 
Размещение 

учащихся 
 
 

Права и 
Обязанности 

учащихся 
 
 

Профилактика 
и 

вмешательство 
 
 

Служба здоровья 
учащихся 

 
 

Безопасность и 
Климат 

 
 

Работа с семьями и 
общественностью 
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Для получения копий Кодекса поведения на разных языках (кроме английского) 
обратитесь в Центр письменного и устного перевода по телефону 215-400-4180 или 
посетите веб-сайт Центра - Multilingual Language Pages. 

KUJTESË: Kodi i Sjelljes së Nxënësit është i plotë në uebsajtin e Drejtorisë Arsimore - https://webapps.philasd.org/ 
stor/Code_of_Student_Conduct_Albania n.pdf Kodi mund të merret si broshurë në drejtorinë e shkollës, ose nga Zyra 
e Përfshirjes së Familjes dhe Komunitetit, me telefon 215- 400-8480, ose website– 
https://www.philasd.org/languagepages/albanian 

 
قةطلمنا قعوم  لكام في  لبشك  رةفومت  بالطلا  وكسل  دعواق  نةدوم  : إن  ةظلمالحا ءجارلا   https://webapps.philasd.org/stor/ 

Code_of_Student_Conduct_Arabic. pdf 
 فتاھ مقر 8481-400-215 أو نم عقوم تنرتنلاإ إن ةندوملا رةفوتم يف خسن ةعوبطم نم ریدم كتسدرم أو نم بتكم طبرات رةسلاأ   ،عمتجملوا

www.philasd.org/languagepages/arabic 
 

请注意：请注意，您可以登录⽹网站 

https://webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Chines 
e.p df 查看《学⽹生守则须知》的中⽹文版本。 您可以向校⽹长办公室索取 

《学⽹生守则须知》的印刷件， 或者拨打电话 215-400-8482 或登陆 

www.philasd.org/languagepages/chinese 索取该⽹文件。 

 

PRIÈRE DE NOTER: le code de conduite de l’élève est disponible dans sa totalité sur le site du district au https:// 
webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_French. pdf Le Code est disponible en imprimé chez votre 
principal ou au Bureau de la participation des parents, de la famille, de la communauté et des partenariats à base 
confessionnelle (Office of Family and Community Engagement) au 215-400-8483. 
www.philasd.org/languagepages/french 

 
សមា� ល់៖ ្រកមសីលធមៃ៌នអកប្បកិរយិាសិស្សេពញេលញមានេនក�ុងវុបិៃសរបស់្រកសួងអប់រ ំ

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Code_of_Student_Conduct_Khmer.pdf ច្បាបច់ម�ងៃន្រកមសីលធមេ៌នះ មានេនក�ុង

ករយិាល័យរបស់នាយកសលេលកអ�ក ឬ េនក�ុងករយិាល័យទំនាកទ់ំនងជាមយួ ្រក�ម្រគ�សរ និង សហគមន ៍េលខទូរស័ព� 

២១៥-៤០០-៨៤៨៤ ឬ េនក�ុងវុបិៃស - www.philasd.org/languagepages/khmer 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: С полной версией Правил для учащихся можно ознакомиться на 
вебсайте округа https://webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Russia n.pdf Распечатанные Правила 
можно получить у  директора 

 
 
школы или в Управлении по Делам Семьи и Задействованию Общин (номер телефона 215-400-8485 или 
вебсайт www.philasd.org/languagepages/russian 

 
NOTA: El código de conducta del estudiante completo está disponible en el sitio Web del Distrito - https:// 
webapps.philasd.org/stor/Code_of_Student_Conduct_Spanis h.pdf La copia impresa del código está disponible en la 
oficina del director de su escuela o en la Oficina del Compromiso Familiar y de la Comunidad, teléfono número 
215-400-8489 o en el sitio Web – www.philasd.org/languagepages/spanish 

 
 
Xin Chú Ý: Nội dung của Nội Quy Điều Lệ Nhà Trường có trên trang web https://webapps.philasd.org/stor/ 
Code_of_Student_Conduct_Vietna mese.pdf Hiệu trưởng hoặc Văn Phòng Gia Đình Và Cộng Đồng đều có bản in của 
quyển nội quy này, xin vui lòng gọi số 215-400-8486 hoặc đọc trên trang web 
www.philasd.org/languagepages/vietnamese. 

https://www.philasd.org/languagepages/albanian
http://www.philasd.org/languagepages/arabic
http://www.philasd.org/languagepages/chinese
http://www.philasd.org/languagepages/french
https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Code_of_Student_Conduct_Khmer.pdf
http://www.philasd.org/languagepages/russian
http://www.philasd.org/languagepages/spanish
http://www.philasd.org/languagepages/vietnamese.
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Указатель офисов Школьного Округа 
Филадельфии  

Образовательный Центр Школьного Округа Филадельфии 
расположен по адресу: 440 N. Broad Street 

Philadelphia, PA 19130 
215-400-4000 

 

 
Следующие офисы расположены по тому же адресу  

и доступны по указанным ниже телефонам: 
 

Посещаемость и прогулы 215-400-4830 – Вариант 1 

Безопасность и климат 215-400-4870 

Воспитание детей и молодежи без 
определённого места жительства 

267-784-9956 

Работа с семьями и общественностью 215-400-4180 

Центр повторного привлечения 215-400-6700 

Специализированные сервисы 215-400-4170 

Регистрация и размещение учащихся 215-400-4290 

Права и обязанности учащихся 215-400-4830 

Транспортные услуги 215-400-4350 
 
Другие важные номера телефонов: 
Горячая линия по вопросам запугивания 215-400-SAFE (7233) 

Жестокое обращение с детьми 1-800-932-0313 

Предотвращение самоубийств 1-800-273-TALK (8255) 

Адвокат Безопасных школ Пенсильвании 215-656-5381 
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Введение в Кодекс Поведения 
Школьный Округ Филадельфии предан идее создания  
хорошо обеспеченных, чистых и безопасных школ и  
условий, способствующих преподаванию и обучению.  
Мы стремимся развивать конструктивные партнерские  
отношения с родителями и семьями, чтобы, работая  
вместе, стимулировать академический, социальный и  
эмоциональный рост наших учащихся. Наша цель - обеспечить, чтобы все наши 
студенты имели необходимые ресурсы для получения диплома и были готовы 
преуспеть как полноправные граждане мира. 

Каждый член школьного сообщества играет важную роль в создании безопасных и 
благоприятных условий для обучения наших учеников. Некоторые из ожиданий и 
обязанностей членов школьного сообщества включают в себя: 

Школьный персонал должен: 
• Реализовывать кодекс поведения справедливо и последовательно; 
• Проверять и расследовать нарушения кодекса поведения; 
• Сообщать о резонных подозрениях в жестоком обращении с детьми или безнадзорности; 
• Использовать различные стратегии и вмешательства, чтобы удержать учащихся в школе; 
• Сохранять конфиденциальность. 

Учащиеся должны: 
• Соблюдать правила школьного округа о посещаемости, дресс-коде, незаконных 

домогательствах и политике запугивания; 
• Вести себя так, чтобы сосредоточиться на успехах в учебе; 
• Быть ответственным и отвечать за соблюдение правил поведения; 
• Сообщать о любых конфликтах или проблемах сотруднику школы. 

Родители и опекуны должны: 
• Поддерживать школьные нормы и правила; 
• Поддерживать политику Школьного Округа Филадельфии; 
• Понимать, что персонал обязан настаивать на соблюдении школьных правил; 
• Учить детей уважать права других и следовать школьным правилам; 
• Подчёркивать важность соблюдения школьных правил и готовности к школе.  
 
Кодекс поведения доступен в полном объеме на веб-сайте округа (district website). 
Он также доступен в печатном виде в школе вашего ребенка или в Управлении по 
делам семьи и сообщества (215-400- 4180; веб-сайт – FACE Office Back to School Page) 

 

Когда применяется Кодекс? 
Кодекс поведения распространяется на членов школьного 

сообщества, когда они находятся в школе и/или участвуют в любых 
школьных мероприятиях, таких как школьные поездки или спортивные 
мероприятия. Кодекс поведения применяется ко всем учащимся, когда 

они идут или едут в школу и из школы, используя любой вид 
транспорта (школьный автобус, SEPTA и т. д.). Кроме того, Кодекс 

поведения применяется в отношении поведения вне рабочего дня и в 
нерабочее время (включая выходные), если инцидент влияет на 

школьное сообщество. 
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Ожидаемое поведение членов сообщества  
Обязанности каждого: 
• Уважайте всех членов школьного сообщества; 
• Поддерживайте позитивный школьный климат, будучи ответственными, уважительными и 

готовыми к сотрудничеству; 
• Сообщайте об ожидаемом поведении студентам и сотрудникам;  
• Мотивируйте студентов соответствовать ожиданиям посредством позитивного поведения; 
• Придерживайтесь здравого смысла, чтобы мелкие инциденты не становились серьезными 

проблемами. 
 

Обязанности школьных администраторов и персонала: 
• Уважайте всех членов школьного сообщества; 
• Предоставляйте учащимся и родителям все дисциплинарные правила, уведомления и 

материалы бесплатно на предпочитаемом ими языке; 
• Информируйте весь школьный персонал, родителей и учащихся о правилах дисциплины; 
• Обучайте и поддерживайте среду обучения, которая ведет к успеху в учебе; 
• Привлекайте учащихся к ответственности за плохое поведение в школе и на школьной 

территории; 
• Используйте различные стратегии и вмешательства, чтобы удержать учащихся в школе; 
• Обеспечьте подготовку учителей и персонала по созданию и поддержанию уважительного 

школьного климата, по дисциплинарным проблемам, травматизму среди молодежи, 
восстановительным практикам и другую подготовку, запрошенную учителями и персоналом, 
в целях улучшения школьного климата и безопасности. 

 
Обязанности учащихся: 
• Уважайте всех членов школьного сообщества; 
• Изучите и соблюдайте правила поведения, включая  

Кодекс поведения и правила из справочника школы; 
• Ведите себя так, чтобы добиться успехов в учебе; 
• Будьте ответственными и отвечайте за соблюдение  

правил. 
 

Обязанности родителей/опекунов и адвокатов: 
• Уважайте всех членов школьного сообщества; 
• Поймите и признайте, что школьный персонал должен соблюдать школьные правила; 
• Учите детей уважать права других и следовать школьным правилам. 

Права учащихся и родителей/опекунов 
Апелляции родителей/опекунов 

Управление по правам и обязанностям учащихся отвечает за рассмотрение решений, 
принятых сотрудниками школы и/или центрального офиса, чтобы определить, было ли 
решение принято в соответствии с политикой, процедурами и протоколами школьного округа. 
Следующие решения могут быть обжалованы: 
1. Дисциплинарные переводы – переводы, сделанные на основании дисциплинарного 

слушания. 
2. Переводы в районные школы – перевод обратно в районную школу в конце учебного года 

при сообщении неточной информации о проживании, выезде из микрорайона школы или 
регистрации в школе в обход утвержденного округом процесса или процедуры. 

3. Выбор школы – задания, выданные ученику после завершения процесса выбора школы.
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4. Определение бездомности – перевод в новую школу на основании нового адреса 
учащегося (спор о том, является ли ученик бездомным). 

5. Письма о лишении родительских прав – родители не допускаются в школьное здание в 
результате ненадлежащего поведения. 

6. Выводы о запугивании/преследовании – после того, как администратор школы 
расследовал обвинение в запугивании или преследовании, родитель оспаривает 
результаты этого расследования. 

7. Временное размещение – временные дисциплинарные размещения в академии Камелот.  
Для получения инструкций по подаче апелляции родители должны зайти на веб-сайт 
школьного округа: https://www.philasd.org/studentrights/. 
 
Запрос на специальное образование  
Школьный специалист может порекомендовать провести обследование ребенка, чтобы 
определить, есть ли у ученика специальные потребности. Родители/опекуны также могут 
обратиться к учителю ребенка или другому школьному специалисту, чтобы запросить оценку. 
Этот запрос может быть устным, но лучше изложить его в письменном виде. Как только вы 
сделаете запрос, школа либо выдаст «разрешение на оценку» (PTE), либо объяснит в 
письменной форме, почему PTE не может быть выдан. С вопросами, пожалуйста, 
обращайтесь к  специалисту по специальному образованию в вашей школе. 
 
Запрос на план обслуживания 504 
Родители/опекуны могут запросить для своего ребёнка план обслуживания 504. Запрос 
должен быть сделан в письменной форме, и родитель/опекун должен приложить к запросу 
нужные медицинские документы. Родитель должен перечислить конкретные услуги или 
условия обучения, которые, по его мнению, нужны учащемуся, и/или изменения, которые 
родитель хотел бы внести в план, если родитель/опекун запрашивает модификацию. Эти 
запросы могут быть переданы учителю ученика, канцлеру или другому администратору. 

 
Сервисы для жертв инцидентов 

Если учащийся является жертвой инцидента, связанного со школой, услуги по оказанию 
помощи жертвам можно получить, связавшись с Pennsylvania Office of Safe Schools 
Advocate по телефону 215-656-5381, по электронной почте Ra- OSSAPhiladelphia@pa.gov 
или на веб-сайте - http: //www.phillyossa.com.  

Если учащийся является жертвой, он может потребовать, чтобы школа разработала план 
обеспечения его/её безопасности. 

Учащиеся без определённого места жительства 

Школьный Округ Филадельфии считает, что учащиеся, которые не имеют постоянного и 
адекватного места для сна, испытывают бездомность. Это определение включает детей и 
молодежь, которые делят жилье с другими лицами из-за потери жилья, экономических 
трудностей или по аналогичным причинам; которые живут в мотелях, парках или 
кемпингах; или основным ночным местом которых является общественное или частное 
помещение, не предназначенное и обычно не используемое как спальное место для 
людей; или живущие в автомобилях, заброшенных зданиях или некачественном жилье или 
в подобных ситуациях; или дети мигрантов, живущие в обстоятельствах, подобных 
описанным выше.  

Под эту категорию также подпадают дети без родителей, не имеющие надлежащей опеки 
законного родителя или опекуна, и молодежь, живущая самостоятельно в любой из 
бездомных ситуаций, описанных выше. Детям и молодежи, которые соответствуют

https://www.philasd.org/studentrights/
mailto:OSSAPhiladelphia@pa.gov
mailto:OSSAPhiladelphia@pa.gov
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критериям бездомности, должен быть предоставлен полный и равный доступ к 
соответствующему государственному образованию. Постоянство и адекватность жилищных 
условий будут учитываться при определении бездомности. 
Эти учащиеся могут записаться в:  
• Школу, в которой учился студент, когда он имел место постоянного проживания (school of 

origin); 
• Последнюю школу, в которой учился студент (school of origin);  
• Любую школу, в зоне посещаемости которой фактически проживает ребенок или молодой 

человек, испытывающий бездомность (new neighborhood school). 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с агентством Образования для 
молодежи и детей, испытывающих бездомность (ECYEH). 

 
Дисциплина учащихся 
Учащиеся, получившие дисциплинарные взыскания, могут ожидать, что школьная 
администрация может : 
1. Предоставить учащемуся возможность ответить на обвинения, объяснив свою версию 

событий, и представить уместную дополнительную информацию; 
2. Разрешить студенту не подавать заявление; 
3. Обсудить проблемное поведение студента и способы его улучшения; 
4. Сообщить учащемуся о корректирующих действиях и/или следующих шагах, которые 

необходимо предпринять; 
5. Документировать проблемное поведение и вмешательства и документировать 

соглашения, достигнутые на конференции. 
 
Учащиеся из приёмных семей 
Ребенок, находящийся на воспитании в приемной семье, останется в своей родной школе 
(школе, в которую ребенок был первоначально зачислен), если только не будет принято 
решение о том, что не в его интересах посещать эту школу. Если учащийся, находящийся в 
приемной семье, переехал, будет проведено собрание, чтобы определить, должен ли он 
оставаться в старой школе или перейти в новую школу. Приемные родители и/или работники 
по уходу за приемными детьми не должны вносить какие-либо изменения для учащихся, 
находящихся в приемной семье, без проведения собрания по определению наилучших 
интересов детей. Пожалуйста, свяжитесь с Управлением по правам и обязанностям 
студентов для получения дополнительной информации. 

Трансгендеры и ученики, не соответствующие гендерным стандартам 
В соответствии с Политикой 252 Совета по школьному образованию трансгендерам и 
ученикам, не соответствующим гендерным стандартам, предоставляются следующие 
права: 
1. Право на неприкосновенность частной жизни, в том числе право сохранять тайну 

личности трансгендера в школе; 
2. Персонал школы не должен раскрывать информацию, которая может раскрыть 

трансгендерную личность или несоответствие пола учащегося, другим лицам, включая 
родителей и школьный персонал, если только ученик не разрешил такое раскрытие; 

3. Право быть включенным в группу, соответствующую их гендерной идентичности; 
4. Право на доступ к уборной или раздевалке, соответствующим их половой принадлежности.
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Процесс подачи жалоб на школьную 
полицию 

Эта процедура предназначена для 
обеспечения того, чтобы все учащиеся и 
родители/опекуны могли подать жалобы, 
касающиеся поведения школьных 
полицейских (SPO), и чтобы процесс подачи 
жалоб был доступен для всех, независимо от 
расы, этнической принадлежности, возраста, 
пола, сексуальной ориентации или  
инвалидности. Любой учащийся или 
родитель/опекун должен следовать 
процедуре подачи жалобы для сообщения об 
инциденте, связанном с проведением SPO. 

Он может использоваться для документирования информации о неправомерных действиях SPO. Для 
своевременного рассмотрения фактов, включая опрос свидетелей, жалоба должна быть подана как 
можно скорее. Студенты могут подать жалобу на SPO через веб-сайт Школьного Округа Филадельфии: 
School District of Philadelphia’s website: https://www.philasd.org/studentrights/school-policeofficer-
student/complaint/ 
 
Удаление записей исключённых учащихся 
Учащийся, который был окончательно или временно исключен в результате утвердительного 
голосования большинством членов Школьного Совета, может обратиться в Школьный Округ 
Филадельфии с просьбой удалить записи об исключении.  
Удаление записей происходит по усмотрению суперинтенданта или уполномоченного 
учащегося и не подлежит рассмотрению или обжалованию в Школьном Совете или в суде. 
С полной политикой Совета № 233, включая критерии и процесс реадмиссии и/или 
удаления записей, можно ознакомиться на веб-сайте Школьного округа Филадельфии: 
http://www.philasd.org/offices/administration/policies. 
 

Посетители школы 
Родителям и опекунам рекомендуется посещать школы и 
встречаться с учителями и администраторами по поводу 
успехов своих детей. Чтобы гарантировать, что все наши 
здания являются безопасными, и поддерживать порядок, 
посетители должны сначала обратиться в главный офис, 
чтобы зарегистрироваться, указать причину своего 
посещения и получить разрешение от администратора на 
продолжение посещения. Посещение школы вашего ребенка 
желательно планировать заранее. 
 

Требования к внешнему виду 
 Ожидается, что ученики будут следовать дресс-коду своей школы, чтобы их внешний вид не    
представлял опасности для здоровья или безопасности. Директора школ должны определить и 
сообщить окончательное решение относительно того, что считается правильным или 
неподходящим нарядом. Информацию о школьном дресс-коде можно найти в школьном 
справочнике вашего ученика. 
 
Нарушение дресс-кода не должно приводить к изгнанию из классной комнаты.

http://www.philasd.org/offices/administration/policies
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Директора могут объявлять праздничные или клубные дни и разрешать ученикам носить 
футболки с символикой школы, или назначать дни, свободные от ношения формы (например, 
когда запланировано фотографирование), или разрешать ученикам носить другую одежду для 
внеклассных мероприятий (например, для занятий спортом, оркестром или хором. Правила не 
ограничивают право учащихся носить одежду, предусмотренную их религиозными 
убеждениями. Если у родителей есть вопросы, связанные с ношением религиозных атрибутов 
в школе, им необходимо обязательно обсудить этот вопрос с директором школы. Учащиеся 
имеют право одеваться в соответствии с заявленной гендерной идентичностью в 
соответствии с правилами школьного дресс-кода. 
 
Требования к посещаемости 
В Филадельфии посещение школы 
обязательно для всех детей от 6 до 
17 лет. «Посещение школы» 
подразумевает регистрацию и 
посещение государственной, 
чартерной, кибер-чартерной, 
частной или религиозной школы или 
участие в утвержденной программе 
обучения на дому. Как только 
ребёнок в возрасте 5 лет и старше 
регистрируется в школе, он 
считается учеником и должен 
посещать школу ежедневно. Если 
ученик/семья не соблюдает правила 
посещения школы, они могут быть 
направлены в DHS Департамент 
социальных служб. 
Согласно предписаниям Пенсильванского департамента образования, к детям школьного 
возраста относятся все дети с момента поступления в школу и до момента окончания школы, 
но не старше 21 года. Все дети школьного возраста имеют право на получение бесплатного 
образования в муниципальной или чартерной школе. Учащиеся, которым исполнился 21 год в 
течение учебного семестра, имеют право доучиться до окончания учебного года. 
   
Родители / опекуны должны: 
• Записать ребенка в школу и следить за тем, чтобы дети в возрасте от 6 до 17 лет каждый 

учебный день вовремя являлись на каждый урок; 
• Подчеркивать важность того, чтобы вовремя приходить в школу и не опаздывать на 

уроки. Хвалить за хорошую посещаемость и успехи; 
• Позаботиться о том, чтобы каждый день ребенок приходил в школу готовым учиться; 
• Установить соответствующее возрасту время отхода ко сну, а также время, когда 

ребенок должен быть дома по вечерам; 
• По возможности, посещать врачей до или после школы, а также на каникулах; 
• Позаботиться о регулярном прохождении ребёнком положенных медосмотров; 
• Планировать семейный отдых на время школьных каникул; 
• Оповещать школу, когда ребенок пропускает занятия; 
• Предоставлять объяснительные записки с указанием причин, если ребенок пропустил 

занятия; 
• Предоставлять объяснительные записки с указанием причины, если ребенок опоздал 

или должен раньше уйти из школы; 
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• Предоставить школе адрес, телефонные номера для связи в экстренных ситуациях, 
телефоны и е-мейлы родителей в начале каждого учебного года, а также в случае 
каких-либо изменений; 

• Участвовать в разработке плана улучшения посещаемости там, где есть такая 
необходимость. 

 
В каких случаях ученику можно пропустить занятия? 
  
Иногда случается, что ребенок не может не  
пропустить уроки. Эти случаи отмечаются как  
пропуски «по уважительной причине», такие как  
болезнь или получение травмы, рождение  
ребенка (шесть недель или 30 учебных дней)  
после рождения ребенка, смерть и похороны  
члена семьи, образовательные поездки и  
мероприятия, временное исключение из школы  
и религиозные праздники. В случае пропуска  
занятий родителям необходимо передать в  
школу объяснительную записку сразу после  
возвращения учащегося в школу. В записке  
обязательно должен быть указан телефон,  
чтобы школа могла связаться с родителями для проверки информации. Справка о болезни / 
травме / родах требуется, если отсутствие продолжается в течение трех или более дней 
подряд. Ученику/семье дается три дня со дня отсутствия для предоставления в школу 
оправдвтельного документа, подтверждающего уважительную причину отсутсвия. После 
трёх дней директор или его заместитель могут не принять оправдательный документ. 
 
«Неоправданное» или «незаконное» отсутствие происходит, когда ученик отсутствует без 
объяснения отсутствия в письменной форме. Это означает, что по возвращении учащегося 
в школу либо не была представлена справка или записка, либо причина, указанная в 
записке, была признана неуважительной. Например, неуважительной причиной является 
объяснение, что учащийся «должен был остаться дома, чтобы присмотреть за младшими», 
«проспал» или «уезжал на отдых  с родителями». 
Дополнителную информацию о посещаемости и прогулах можно найти на сайте Школьного 
Округа Филадельфии: Attendance and Truancy website - 
https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/ attendance-truancy. 

 
Меры по борьбе с прогулами (Truancy) 

Учащийся, который пропустил три (3) или более школьных дня без уважительной причины, 
считается прогульщиком. Когда ученик прогуливает уроки, школа должна уведомить об 
этом родителя / опекуна письмом «Three Day Legal Notice». Это уведомление должно быть 
написано на том языке, который предпочитает родитель/опекун. Уведомление может 
содержать предложение о проведении конференции по улучшению посещаемости школы. 
Прогулы могут привести к вмешательствам на школьном уровне (посещения на дому, план 
улучшения посещаемости школы (SAIP), академическая поддержка, направления в 
социальные службы или направление к канцлеру).  

Если прогуливающий ребенок продолжает иметь неоправданные пропуски, школа должна  
пригласить семью в школу для участия в конференции по плану улучшения посещаемости 
(SAIP). Родитель и ребенок должны быть приглашены на эту конференцию заранее, но не 
обязаны присутствовать. На конференции необходимо обсудить причины отсутствия 
ребенка, и школа должна разработать план, который поможет устранить любые 
препятствия для посещения, с которыми сталкивается ребенок.
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SAIP должен быть разработан для любого студента, который имеет от трех (3) до шести (6) 
пропусков без уважительной причины. Если посещаемость учащегося не улучшится, ученик 
может быть направлен в Региональный суд по борьбе с прогулами или в DHS, в зависимости от 
возраста ребенка. Школа должна предоставить план при направлении дела в DHS или в суд. 
В помощь ребёнку от подготовительного до 3-го класса семье будет назначен 
менеджер по делам о прогулах (truancy case manager). Если ребенок учится в 4-м 
классе или выше, его направляют в суд по делам о прогулах, и ему тоже будет 
назначен менеджер по делам о прогулах, который поможет устранить любые 
препятствия для посещения школы. Ребенок и родитель / опекун должны будут 
присутствовать в суде по прогулам, а родитель / опекун должен соблюдать 
постановление суда по прогулам. Если посещаемость ребенка не улучшается, суд по 
борьбе с прогулами может передать дело в суд по семейным делам. В суде по 
семейным делам судья может вынести решение по делу ребенка-иждивенца и, 
возможно, распорядиться о том, чтобы ребенка забрали из его или ее дома и 
поместили в приемную семью или в семейный дом. 
Отстранение от занятий в школе или перевод на альтернативное обучение  не 
является допустимым ответом на прогулы. 
 

 
 
 

Модификация  
поведения 

 
Школьный округ Филадельфии возлагает большие надежды на всех учащихся. 
Наша цель – максимизировать академическое участие и минимизировать 
нарушения правил и плохое поведение. Исследования показывают, что лучше 
всего это достигается путем предотвращения и вмешательства, а не путём 
отстранения. 

 
Отстранения от занятий следует использовать только в качестве крайней 
меры, если другие вмешательства не увенчались успехом, или за серьезные 
нарушения кодекса поведения. 

 
Следующие вмешательства являются стратегиями, которые доказали свою 
эффективность в изменении поведения. Для получения дополнительной 
информации о любой из этих стратегий или запроса помощи в их 
реализации, пожалуйста, свяжитесь с Управлением по климату и 
безопасности. 
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Школы создают безопасную и благоприятную среду, которая  
важна для здоровья и успехов учащихся. Основой этой работы 
является Уровень(Tier) I пирамиды MTSS, который необходим 

для поддержки стратегий по всей пирамиде. 

Уровень I: профилактика 
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Стратегии в классе 

• Изменить организацию классной 
комнаты 

• Обязательная рассадка 
• Структурированные учебные 

задания 
• Чёткие и подробные указания 
• Стратегия обучения 
• Мнемонические стратегии 
• Система положительного 

подкрепления 
• Перенаправление всего класса 
• Расширение возможностей 

реагирования 
• Крюк (например, начать урок с 

увлекательной задачи/задания) 
• Разделённые уроки 
• Дифференциация/модификация 
• Меньше лекций, больше действий 
• “Игровые" уроки 
• Показ  работ студентов 
•  Распределение обязанностей в 

классе 
• Художественная интеграция 
• Протокол оказания помощи 
• Предварительное расписание 
• Метод постепенного выпуска 
• Конференции учителей или 

студентов 
• Моделирование, повторение 

и обратная связь 
• Видео из слов, шагов, 

процедур и/или инструкций 
• Упражнения на 

сообразительность (напр. 
Go noodle, brain breaks)  

• Составить и пересматривать 
ежедневное расписание. 

Общешкольные стратегии 

• Выбор студента 
• Утренние собрания 
• Экономика жетонов 
• Чёткие, ясные 

ожидания/процедуры 
• Использование уровней голоса 
• Активное наблюдение 
• Создать систему учителей-друзей 
• Сознательное обучение навыкам  
• Процедура перехода 
• Расширение взаимодействия 

студентов  
• Круги восстановительного 

правосудия 
• Общее собрание 
• Твердое и доброе мышление 
• Возможности для движения 
• Общественная деятельность 
• Четкие, последовательные, 

предсказуемые последствия 
• Моделирование желаемого поведения 
• Система вознаграждений / 

стимулирования 
• Стратегии деэскалации 
• Методы восстановительной практики 
• Вербализация проблемы 
• Предварительный просмотр 
• Последовательный запрос 
• Учитывание интересов студента, 

предпочитаемых им действий и 
заданий 

• Возможности делать выбор 
• Случайные группы 
• Использование свободного 

времени 
• Перефокусирование пространства 
• Внедрение общешкольного PBIS 
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Школы выявляют и работают с учениками, которые 
подвергаются риску или переживают травму и/или потерю, таким 

образом, чтобы соответствовать их уникальному опыту, 
развитию и личным потребностям. 

Уровень 2: Раннее 
вмешательство/Групповые стратегии 

 

Стратегии в классе 
• Общеклассное репетиторство 
• Структурированный перерыв  
• Совместное обучение 
• Стратегии обучения с участием 

сверстников 
• Оценка сверстников 
• Моделирование сверстников 
• Академический или социальный 

контракт 
• Письменные размышления или 

извинения 
• Потеря привилегий 
• Постановка целей 
• Самоконтроль 
• Самостоятельная оценка 
• Самостоятельное обучение 

Общешкольные стратегии 
 

• Решение конфликта 
• Взаимное посредничество 
• Восстановительное правосудие 

при конфликтоах и причинении 
вреда 

• Вмешательства команды 
поддержки студентов 

• Групповое обсуждение с 
администратором 

• Обучение изменению 
поведения (в группе) 

• Check-In, Check-Out (CICO) – 
Регистрация, Выписка  
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   Классные и школьные стратегии 

Преднамеренное использование 
перефокусировки/структурирован-
ного разрыва 
Денежная или основанная на 
услугах реституция 
Задержание 
Направление в группу поддержки 

 
Групповое наставничество 
Восстановительные беседы 
со сверстниками и/или 
взрослыми 
Использование близости и активного 
наблюдения 

Перенаправление и переучивание 
с любовью и заботой 
Распределение мест в классе 
Групповое вознаграждение / 
стимулирование  
Помощь сверстников 
Групповая постановка целей 
Дифференциальное усиление 
Модификация поведения 
Академический или социальный 
контракт 
Обучение навыкам 
Устная коррекция и обратная связь 
Напоминания и перенаправление 
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Школы оказывают поддержку тем ученикам, чье поведение требует 
интенсивного вмешательства и направлено на удовлетворение их 

индивидуальных потребностей. 
 

Уровень 3: Вмешательства 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общешкольные стратегии 

• Изменение расписания или перевод в другой класс 
• Разработка или пересмотр плана поддержки студента 
• Разработка Функциональной Поведенческой Оценки (FBA) и Поведенческого 

Плана Вмешательства (BIP) 
• Общественная конференция, проводимая обученным взрослым 
• RJ круг поддержки и подотчетности 
• RJ приветственный круг 
• Направление в группу IEP или команду 504 для студентов с  
• ограниченными возможностями 
• Направление на консультирование по вопросам наркомании 
• Направление в подходящую общественную организацию (например, программы 

наставничества) 
• Пересмотр плана IEP или 504 по мере необходимости для студентов с 

ограниченными возможностями 
• Отстранение от занятий в классе 
• Задержание (обед, дополнительный урок и т. д.) 
• Отстранение от занятий в школе 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Стратегии в классе 

• Учитель вносит свой вклад в процесс планирования Планов Вмешательства в 
Поведение 

• Учитель поддерживает реализацию Планов Вмешательства в Поведение 
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Наказания 
Учащиеся, которые ведут себя так, что ставят под угрозу безопасность школы или нарушают 
учебный процесс других людей, могут подвергаться дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Кодексом поведения. 
 
Школьный округ Филадельфии стремится к достижению справедливости в образовании и 
снижению диспропорциональности в дисциплине. 
 
Родителям/опекунам, у которых есть какие-либо вопросы или проблемы, связанные с 
дисциплиной, рекомендуется обращаться к директору школы и/или в Управление по правам и 
обязанностям учащихся. 
 
* Запрещение ребенку отдыхать на перемене или посещать тренажерный зал не является 
подходящей формой наказания. 
 
Процесс отстранения от занятий (Suspension) 
Согласно закону штата Пенсильвания, отстранение от занятий определяется как отказ 
учащемуся в праве посещать школу и участвовать в любых школьных мероприятиях на срок до 
десяти (10) дней. Отстранению должно предшествовать письменное уведомление ученика и 
родителя/опекуна. В Школьном Округе Филадельфии отстранение от занятий бывает трёх 
категорий: внутришкольное, краткосрочное и долгосрочное. 
 
Внутришкольные отстранения от занятий 
Отстранение от занятий в школе – это исключение из класса в дисциплинарных целях, 
позволяющее ученику оставаться под непосредственным наблюдением школьного персонала. 
Прямой надзор означает, что сотрудники школы физически находятся в том же месте, что и 
ученики под их присмотром. 
 
Отстранения от занятий  
Ученики подготовительного, первого и второго классов НЕ могут быть отстранены от занятий, 
если их действия не привели к серьезным телесным повреждениям. Серьезное телесное 
повреждение определяется как телесное повреждение, которое включает (1) существенный 
риск смерти; (2) сильную физическую боль; (3) длительное и очевидное уродство; или (4) 
длительную потерю или нарушение функции части тела, органа или умственных способностей. 
Чтобы доказать серьезное телесное повреждение, школа должна предоставить медицинскую 
документацию в Управление по правам и обязанностям учащихся, чтобы определить, является 
ли оно серьезным телесным повреждением. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Управлением 
по правам и обязанностям учащихся, а также с назначенным помощником суперинтенданта, 
прежде чем назначать отстранение для ученика подготовительного, первого или второго 
классов. Вместо отстранения ученик должен быть направлен к канцлеру для встречи, чтобы 
обсудить вмешательства и поддержку в отношении поведения и психического здоровья.   
 

Краткосрочное отстранение – это исключение из школы и/или из любой школьной 
деятельности или функции на три или менее учебных дня. Отстраненные студенты должны 
встретиться с директором или назначенным им лицом до отстранения. Во время встречи 
студент имеет право на процедуры, описанные в разделе «Процедуры студенческой 
конференции», изложенные в данном кодексе поведения студентов. 
 
Долгосрочное отстранение – это исключение из школы и/или любой школьной деятельности 
или функции на срок от четырех до десяти учебных дней. Студенты, которые наказаны 
долгосрочным отстранением, и их родители/опекуны должны встретиться с администратором 
школы. Для отстранений, превышающих пять школьных  дней, требуется предварительное 
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одобрение заместителя начальника Управления по правам и обязанностям студентов и/или 
назначенного помощника суперинтенданта. 
 

Процедура конференции с родителями 
На родительских конференциях родители/опекуны могут ожидать, что администрация 
школы будет придерживаться следующего протокола: 
1. Уведомление о конференции в письменной форме должно быть предоставлено 

родителю/опекуну на предпочитаемом им языке и доставлено на дом, отправлено 
заказным письмом, отправлено по факсу, по электронной почте или другим способом; 

2. Когда ученик отстранен от занятий, конференция с родителями/опекунами должна быть 
проведена не позднее третьего дня после отстранения; 

3. На конференции родитель/опекун или воспитатель может попросить просмотреть и 
получить копию документов учащегося и любых свидетельских показаний (имена 
других учеников будут измененны). Фотографии и видеозаписи инцидентов могут 
быть показаны родителям/опекунам, но копии предоставляться не будут; 

4. Администрация школы обсудит проблемное поведение учащегося и способы его 
исправления; 

5. Администрация школы проинформирует родителя/опекуна о любых дальнейших 
дисциплинарных мерах; 

6. Школьная работа для учеников с отстранением более чем на четыре (4) дня 
должна быть предоставлена родителю/опекуну на конференции, которая должна 
быть проведена при восстановлении. 

 
Промежуточное размещение 
Школы могут запросить промежуточное размещение (временное размещение в другой школе) 
для ученика с документами, подтверждающими, что его постоянное присутствие в настоящей 
школе представляет угрозу для сообщества. Если Управление по правам и обязанностям 
студентов предоставляет временное размещение, слушание должно быть проведено как 
можно скорее после превода. Промежуточное размещение студента специального 
образования возможно только в том случае, если инцидент связан с оружием, наркотиками или 
серьезными телесными повреждениями. 
Примечание: Пожалуйста, обратитесь к разделу «Наказание студентов с ограниченными 
возможностями», чтобы узнать о правилах исключениях и других наказаниях студентов с 
ограниченными возможностями. 
 
Дисциплинарные слушания/переводы 
Направления на дисциплинарные переводы или исключения не будут делаться для 
учеников от подготовительного до 5 класса. 
 
Учащиеся от подготовительного до 5 класса, которые демонстрируют постоянное 
деструктивное поведение  и/или совершают серьезные нарушения Кодекса поведения, 
направляются на Процесс многоуровневых систем поддержки (MTSS). 
Учащиеся 6–12 классов, которые демонстрируют деструктивное поведение и/или 
совершают серьезные нарушения кодекса поведения, могут быть направлены в Управление 
по правам и обязанностям учащихся для дисциплинарного слушания, если администрация 
школы решит, что такой уровень наказания является оправданным. 
 
На дисциплинарных слушаниях принимается решение о переводе студента в 
дисциплинарную школу. Дисциплинарные школы предоставляют высококачественные 
альтернативные образовательные программы и поддержку, чтобы помочь ученикам 
реализовать свой интеллектуальный и социальный потенциал. 
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Учащиеся, направленные на слушание, будут отстранены от занятий в соответствии с 
процедурами, указанными в разделе "Процедуры отстранения" Кодекса поведения учащихся. 
Школа должна провести «Обзор эффективности поведения» (BPR) – для учащихся обычного 
образования – или Manifestation Determination (Выявления Проявлений) – для учащихся 
специального образования или с планом 504 – и поделиться результатами проверки на 
конференции с родителями/опекунами. Если слушание не запланировано на период 
отстранения ученика от занятий, ученик имеет право вернуться в школу в ожидании 
результатов слушания, если поведение ученика не создает риск вреда школьному 
сообществу. В этом случае школа может запросить временное размещение. (Подробнее 
об этом процессе см. ниже). 
 
Дисциплинарные слушания будут проводиться беспристрастным должностным лицом. Во 
время слушания родители/опекуны могут возражать против исключения их ученика из школы. 
Учащиеся и родители/опекуны, проходящие процесс дисциплинарного слушания, имеют 
следующие права: 
• На родительской конференции вы можете запросить копию документов вашего ребенка и 

любые доказательства, которые школа планирует предъявить, которые будут 
предоставлены вам в течение 48 часов; 

• Вы можете привести своих собственных свидетелей и/или чьи-то показания на слушание; 
• Вы можете привести представителя и/или адвоката; 
• Вы можете представить свои доказательства, если они связаны с инцидентом; 
• Вы можете подать апелляцию, если вы не согласны с принятым решением. Апелляции должны 

быть поданы в течение 15 календарных дней с даты, указанной в письме о принятом решении, 
либо лично, либо по адресу электронной почты parentappeals@philasd.org; 

• Все слушания записываются на аудио. После слушания вы можете запросить копию записи, 
которая будет предоставлена вам в течение 48 часов. 

Если учащийся является жертвой, он может потребовать, чтобы школа разработала план 
обеспечения его/её безопасности. 
 
Процедуры исключения 
Согласно закону штата Пенсильвания, исключение определяется как удаление из школы и с 
любых школьных занятий на срок более десяти (10) учебных дней. Студенты, которые 
совершили правонарушение, следствием которого может стать исключение, будут отстранены 
от занятий и имеют право на процедуры, изложенные в разделе о процедурах отстранения 
Кодекса поведения учащихся. 
 
Процесс формального слушания об исключении включает в себя следующие 
требования: 
1. Письменное уведомление родителю / опекуну об обвинении – заказным письмом; 
2. Уведомление не менее чем за три дня о времени и месте слушания, которое должно 

включать копию процедуры слушания и уведомление о праве на представительство 
адвокатом. Студент может попросить перенести слушание, если он/она продемонстрирует 
вескую причину переноса; 

3. Слушание должно быть закрытым, если только ученик или родитель/опекун не 
потребуют публичного слушания; 

4. Представительство адвоката за счет родителя/опекуна; родитель/опекун может 
присутствовать на слушании; 

5. Раскрытие имен свидетелей против студента и копии их письменных заявлений или 
показаний; 

6. Право требовать, чтобы свидетели против студента появлялись лично и отвечали на 
вопросы или подвергались перекрестному допросу; 

7. Право давать показания, аргументировать и представлять свидетелей от имени студента; 

mailto:parentappeals@philasd.org
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8. Письменная или аудиозапись слушания должна быть сохранена, а копия может 
быть предоставлена студенту за его счет или бесплатно, если студент является 
неимущим; 

9. Слушание должно быть проведено в течение 15 школьных дней с момента 
уведомления об обвинениях, если только задержка не будет согласована обеими 
сторонами или не будет отложена из-за: 

A. Необходимости лабораторных отчетов от правоохранительных органов; 
B. Оценки или другие судебные или административные разбирательства 

откладываются в связи с тем, что учащийся ссылается на свои права в 
соответствии с Законом об образовании лиц с ограниченными 
возможностями (IDEA) ; 

C. Задержка в суде по делам несовершеннолетних или в уголовном суде 
необходима из-за состояния или наилучших интересов потерпевшего, в 
делах, связанных с сексуальным насилием или серьезными телесными 
повреждениями. 

10. Уведомление о праве на обжалование результатов слушания должно быть предоставлено 
студенту с решением об исключении. 

 
Если ученик отчислен школьным советом, у родителя/опекуна есть 30 дней, чтобы 
предоставить письменное подтверждение того, что ученик записан и участвует в другой 
образовательной программе. Если родители не могут найти альтернативную образовательную 
программу, Школьный Округ Филадельфии предоставит студенту образование. 
Учащийся, который был окончательно исключен из Школьного Округа Филадельфии 
утвердительным большинством Школьного Совета, может подать заявку на реадмиссию. 
Школьный Совет передает полномочия по всем решениям о реадмиссии главному 
исполнительному директору/суперинтенданту или его/ее назначенному лицу. Временно 
исключенным учащимся не нужно подавать заявление о реадмиссии, потому что они 
автоматически возвращаются в Школьный Округ Филадельфии в конце периода исключения. 
Решения о реадмиссии являются окончательными и не подлежат пересмотру по апелляции в 
Школьный Совет или в суд. 
Информацию об удалении записей об исключении см. в разделе «Права учеников и родителей 
/опекунов» Кодекса поведения. 
 
Наказание студентов с ограниченными возможностями 
Учащиеся с ограниченными возможностями, даже если они исключены, должны получить 
бесплатное и соответствующее государственное образование (FAPE). 

Студенты, идентифицированные как умственно отсталые 
Учащиеся, которые определены как умственно отсталые, могут быть исключены (отстранение, 
временное дисциплинарное размещение или исключение) из школы только при наличии 
письменного согласия родителя/опекуна или письменного разрешения Бюро специального 
образования Департамента образования Пенсильвании (PDE). С PDE можно связаться по 
телефону 717-783-6913 или посетив веб-сайт:  http://www.pde.state.pa.us. 
 
Все другие студенты, получающие услуги специального образования 
(включая план 504) 
Округ может отстранить учеников, которые получают специальные образовательные 
услуги, и прекратить образовательные услуги на срок до десяти (10) последовательных 
школьных дней или пятнадцати (15) совокупных учебных дней в течение одного учебного 
года без предоставления специальных образовательных услуг, как указано в их IEP. 

http://www.pde.state.pa.us/
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При рассмотрении школами дисциплинарных мер в отношении учащихся, получающих 
специальные образовательные услуги или учащихся с планом обслуживания 504, должны быть 
выполнены перечисленные ниже действия: 
1. Отстранение за поведение, за которое ученик уже получил 10 кумулятивных дней 

отстранения в течение этого учебного года; 
2. Запрос о дисциплинарном слушании и переводе; 
3. Направление на исключение. 

 
Порядок действий: 
 

1. Предоставьте письменное уведомление родителю / опекуну о рекомендуемых 
дисциплинарных мерах и пригласите принять участие в собрании по Выявлению 
Проявлений (Manifestation Determination) с группой IEP студента. 

 
Цель встречи по Выявлению Проявлений – ответить на два вопроса: 
(1) (1) Было ли поведение вызвано или имело прямое и существенное отношение к инвалидности 

студента? 
(2) Было ли поведение прямым следствием неспособности школы реализовать IEP 

учащегося? 
 
2. На собрании по Выявлению Проявлений будут рассмотрены последние оценки, IEP и 

размещение студента, а также подробности инцидента, который привел к необходимости 
наказания; 

3. Если поведение ЯВЛЯЕТСЯ проявлением инвалидности учащегося, предлагаемое 
дисциплинарное взыскание может быть не реализовано. При необходимости команда 
должна рассмотреть и пересмотреть существующий план вмешательства в поведение 
или выполнить оценку функционального поведения и плана вмешательства для учета 
конкретного поведения; включить в IEP те услуги и модификации, которые позволят 
учащемуся продолжить получать образование и помогут предотвратить повторение 
проблемного поведения; 

4. Если поведение НЕ является проявлением инвалидности, школьные чиновники могут 
принимать рекомендованные дисциплинарные меры в соответствии с Кодексом 
поведения; 

5. Уведомление о рекомендуемом образовательном размещении (NOREP) должно быть 
выдано с результатами этого определения, а копия Уведомления о процессуальных 
гарантиях (PSN) должна быть передана родителю/опекуну; 
* Если родители / опекуны не согласны с решением, принятым на Совещании по 
Выявлению Проявлений, они могут запросить ускоренное специальное слушание, и 
назначенный Штатом сотрудник рассмотрит выявленные проявления. Инструкции по 
запросу на слушание можно найти в NOREP; они должны быть заполнены в течение 
десяти (10) дней;  

6.  Если инцидент связан с одним из следующих особых обстоятельств, временное 
размещение (45-дневное размещение  в альтернативное учебное заведение) можно 
запросить в Управлении по правам и обязанностям учащихся.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Временное размещение может быть запрошено независимо от того, 
считается ли поведение проявлением инвалидности учащегося. 
 
Особые обстоятельства: 
1. Учащийся  принес опасное оружие* в школу или на школьное мероприятие. 
2. Учащийся сознательно владел или использовал наркотики или продавал или требовал 

продажи контролируемого вещества, находясь в школе или на школьном мероприятии. 
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3. Учащийся нанес серьезное телесное повреждение другому лицу, находясь в школе, на 
территории школы или на школьном мероприятии. 

 
Если поведение не является одним из этих трех особых обстоятельств, но является 
проявлением инвалидности  учащегося, который может причинить вред себе или другим, 
школьный администратор может запросить ускоренное слушание, проводимое специалистом 
по слушаниям дел учащихся специального образования, чтобы получить 45-дневное 
временное размещение. Этот запрос должен быть сделан школьным администратором в 
Офис главного юрисконсульта. 

* ПРИМЕЧАНИЕ. «Опасное оружие» - это оружие, устройство, инструмент, материал или 
вещество, которое используется или способно причинить смерть или серьезные телесные 
повреждения. 

 
Матрица поведения 

Эта матрица поведения предоставляет определения поведения, которое считается опасным 
и/или разрушительным для учебной среды. Хотя некоторые определения содержат пример, 
определения не ограничиваются приведенным примером. Матрица поведения также дает 
рекомендации относительно уровней наказаний, которые школьные администраторы могут 
применять для конкретных случаев нарушения правил. 
 
Напоминания: 
• При всех нарушениях кодекса поведения до того, как будет назначено какое-либо 

отстранение, в школе должно быть реализовано вмешательство как средство изменения 
поведения учащихся; 

• Отстранения следует использовать в качестве крайней меры, если школьные 
вмешательства оказались безуспешными или нарушение носит серьезный характер; 

• Дисциплинарные слушания должны проводиться в отношении студентов, 
демонстрирующих деструктивное поведение или совершивших серьезное нарушение 
кодекса поведения; 

В настоящем кодексе поведения термин «владение» подразумевает физический контроль над 
предметом. Это относится к предметам, найденным в шкафчике, сумке или одежде ученика. 
Пожалуйста, обратите внимание: 
• В соответствии с АКТом  26 управляющий или назначенное им лицо может после слушания 

принять решение разрешить ученику, который принес оружие в школу, остаться в школе. 
• Символ «X» на сетке ниже означает, что наказание не относится к такому поведению. 

 
Правило Определения поведения Уровни последствий 

 • При всех нарушениях 
Кодекса поведения 
должны применяться 
меры вмешательства 
как  средство изменения 
поведения учащихся 

• Отстранения следует 
использовать в качестве 
крайней меры, если 
другие вмешательства 
безуспешны. 

Уровень 1: 
Вмешательства 

в школе 
(Включая 

отстранение от 
учебы в классе) 

Уровень 2: 
Отстранение 
от учебы в 

школе 

Уровень 3: 
Контракт о 

поведении или 
горизонтальный 

перевод 

Уровень 4: 
Перевод в 

альтернативную 
школу 

Уровень 5: 
Перевод в 

альтернативную 
школу с 

рекомендацией 
исключения 

Заключения относительно уровней 3, 4 и 5 выдаются  
Управлением по правам и обязанностям в 
результате дисциплинарного слушания. 

1 Нецензурный язык и 
жесты 

• Студенты, которые 
ругаются или 
используют 
оскорбительные или 
сексуально откровенные 
выражения / жесты. 

 
 

Классы K - 12 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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2 • Неправильное 
использование электронного 
устройства 

• Учащиеся, которые участвуют 
в действиях, включая отправку 
сексуальных изображений или 
видео, видеосъемку боев, 
видеозапись кого-либо в месте, 
где нарушается 
неприкосновенность частной 
жизни, или публикацию 
контента, который негативно 
влияет на школьное 
сообщество. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

3 Подделка/изменение оценок, 
справок или школьных 
документов 
• Учащиеся, которые 

подделывают подписи с 
целью обмана или изменяют 
оценки, посещаемость или 
отчеты. 

 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

4 Списывание 
• Студенты, которые сдают или 

намереваются сдать работу, 
сделанную не  ими. 

 
Классы K - 12 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5 Несанкционированный вход в 
школу 
• Учащиеся, которые заходят 

или пропускают других в 
школьное здание через 
неразрешенную дверь или 
в неразрешенное время. 

 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

X 

6 Уничтожение собственности 
(Менее 100 долларов) 
• Учащиеся, которые наносят 

ущерб или портят школьную 
собственность или личную 
собственность другого. 

• Случайное уничтожение 
имущества следует учитывать 
при определении наказания 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

7 Уничтожение собственности 
(100 долларов и более) 
• Учащиеся, которые наносят 

ущерб или портят школьную 
собственность или личную 
собственность другого члена 
школьного сообщества. 

• Если уничтожение имущества 
было случайным, это следует 
учитывать при определении 
наказания. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

X 

8 Кража (Менее 100 долларов) 
Учащиеся, которые крадутт 
школьную собственность или 
личную собственность другого 
члена школьного сообщества. 

 
Классы K - 12 

 
Классы 3 - 12 

 
X 

 
X 

 
X 

9 Кража (Более 100 долларов) 
Учащиеся, которые крадутт 
школьную собственность или 
личную собственность другого 
члена школьного сообщества. 

 
 

Классы K - 12 

 
 

Классы 3 - 12 

 
 

Классы 3 - 12 

 
 

Классы 6 - 12 

 
 

X 

10 Вымогательство (должно 
быть с применением угрозы) 
• Учащиеся, которые получают 

деньги, имущество или услуги 
от другого члена школьного 
сообщества путем явной или 
подразумеваемой угрозы 
силой. 

 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

Классы 6 - 12 
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11 Ограбление (с применением 
силы) 

• Учащиеся, которые берут или 
пытаются завладеть 
имуществом другого члена 
школьного сообщества силой, 
угрозой применения силы или 
заставляя жертву бояться. 

 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

12 Обоюдная драка 
• Студенты, которые охотно 

участвуют в драке один на 
один. 

 
 

Классы K - 12 

 
 

Классы 3 -12 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

13 Совместная групповая драка 
Студенты, которые охотно 
вступают в драку с несколькими 
участниками. Это физическая 
ссора, в которой ни один из 
участников не идентифицирован 
как агрессор или жертва. 

 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

X 

14 Подстрекательство и/или 
участие в групповом 
нападении 
• Студенты, которые участвуют в 

нападении нескольких 
студентов на одного или 
нескольких других студентов. 
Это физическое 
противостояние, в котором 
участники могут быть четко 
определены как агрессоры и 
жертвы. 

 
 
 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 
 
 

Классы 6 - 12 

15 Простое нападение 
• Учащиеся, которые намеренно 

и без провокаций бьют или 
пинают члена школьного 
сообщества. Это не включает 
случайный физический контакт, 
например, если учителя 
ударили, когда он разнимал 
дерущихся. 

 
 
 
 

Классы K - 5 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

X 

16 Причинение серьезных 
телесных повреждений 
• Учащиеся, которые намеренно 

участвуют в акте, который 
причиняет серьезный вред 
здоровью другого члена 
школьного сообщества. 
Серьезные телесные 
повреждения должны быть 
подтверждены документами 
медицинского работника. 

 
 
 
 

Классы K - 5 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

X 

17 Неуместное прикосновение 
• Учащиеся, которые 

прикасаются либо своим 
телом, либо предметом к 
другому члену школьного 
сообщества против его/её 
желания. 

• Примеры могут включать в 
себя объятия или другие 
прикосновения, которые могут 
быть не сексуальными по 
своей природе. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 
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18 Запугивание /Кибер-Запугивание 
Запугивание - это повторное 
умышленное действие (физическое, 
психологическое, словесное, 
невербальное, письменное или 
электронное), направленное на 
другого учащегося или учащихся. 
Может произойти в школе или за ее 
пределами, является серьезным, 
постоянным или 
распространяющимся и имеет один 
из следующих эффектов: (1) 
существенно мешает обучению, (2) 
создает враждебную учебную 
среду,(3) существенно нарушает 
работу школы. Запугивание 
происходит в межличностных 
отношениях, где существует 
дисбаланс сил (например, один 
человек физически крупнее, 
сильнее, умственно быстрее или 
социально могущественнее). 
• Киберзапугивание происходит с 

помощью электронных 
коммуникационных устройств, 
включая, помимо прочего, 
социальные сети, электронную 
почту, мгновенные сообщения, 
текстовые сообщения, твиты, 
блоги, обмен фотографиями и 
видео, чаты, информационные 
панели или веб-сайты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классы 6 - 12 

19 Домогательство 
• Студенты, участвующие в 

нежелательном устном, 
письменном, графическом или 
физическом поведении, 
касающемся пола, возраста, 
расы, цвета кожи, сексуальной 
ориентации, выражения 
гендерной идентичности, 
национального происхождения, 
религии, инвалидности, 
владения английским языком, 
социально-экономического 
статуса и / или политических 
убеждений. Оно не должно 
включать намерение причинить 
вред, быть направленным на 
конкретную цель или включать 
повторные инциденты. 

 
 
 
 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 
 
 
 

Классы s 6 - 12 

 
 
 
 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 
 
 
 

Классы 6 - 12 

20 Сексуальное домогательство 
• Студенты, которые занимаются 

нежелательным поведением 
сексуального характера. Это 
может включать нежелательные 
сексуальные авансы, запросы на 
сексуальные услуги и другие 
вербальные, невербальные или 
физические действия 
сексуального характера. 
Домогательство не должно 
включать повторные инциденты. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 
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21 Дедовщина 
• Студенты, которые заставляют 

другого  ученика нарушить 
какой-либо уголовный закон, 
потреблять вредное вещество; 
проявляют физическую, 
психическую или сексуальную 
жестокость или выполняют 
какую-либо деятельность, 
которая ставит под угрозу 
другого человека. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

22 Сексуальный акт (по 
обоюдному согласию) 
• Студенты, которые охотно 

участвуют в сексуальном 
поведении. Это включает: 
половой акт, оральный секс 
или имитацию секса, показ и 
прикосновение к своим 
интимным местам или к 
интимным местам другого 
человека. 

 
 

Классы K - 12 

 
 

Классы 3 -12 

 
 

Классы 6 - 12 

 
 

X 

 
 

X 

23 Половой акт (без согласия) 
• Студенты, которые занимаются 

сексуальным поведением без 
согласия другого вовлеченного 
лица. Это включает в себя 
половой акт, оральный секс 
или имитацию секса, показ или 
прикосновение к своим 
интимным местам или 
интимным местам  другого 
человека. 

 
 
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

1. Позвонить в полицию Филадельфии 
2. Позвонить в службу серьезных инцидентов 
3. Оформить отстранение от занятий 
4. Связаться с офисом Прав и Обязанностей Студентов по телефону 215-400-4830 

24 Угрозы / Запугивание 
• Учащиеся, которые внушают 

чувство неполноценности или 
страх другому члену школьного 
сообщества. Это включает в 
себя угрозу совершения 
действия, которое причинит 
вред. Угрозы могут быть 
сделаны устно, письменно или 
жестами. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

25 Угроза массового насилия 
• Учащиеся, которые угрожают 

совершить акт, который 
причинит серьезный 
физический вред или создаст 
значительный риск серьезного 
физического вреда для членов 
школьного сообщества. 

• Например, угроза участвовать 
в стрельбе или взрыве в 
школе. 

 
 

ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Позвонить в полицию Филадельфии 
2. Позвонить в службу серьезных инцидентов 
3. Оформить отстранение от занятий 
4. Связаться с офисом Прав и Обязанностей Студентов по телефону 215-400-4830 

26 Владение или использование 
табака или электронных 
курительных приборов 
• Учащиеся, которые 

употребляют или владеют 
табаком или любым 
электронным устройством для 
курения на территории 
школьного округа или на 
школьных мероприятиях. Это 
включает продукты, 
содержащие табак, 
электронные сигареты, сигары, 
наборы для вейпинга и кальян. 

 
 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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  Уровень 1: 
Вмешательств

а в школе 
(Включая 

отстранение от 
учебы в классе 

Уровень 2: 
Отстранение от 
учебы в школе 

Уровень 3: 
Контракт о 

поведении или 
горизонтальн. 

перевод 

Уровень 4: 
Перевод в 

альтернативную 
школу 

Уровень 5: 
Перевод в 

альтернативную 
школу с 

рекомендацией 
исключения 

27 Владение и / или употребление 
алкоголя и / или наркотиков 
• Учащиеся, у которых 

обнаружены или которые 
употребляют алкоголь или 
наркотики на школьной 
территории  или на 
мероприятии, спонсируемом 
школой. Это включает 
наркотики в съедобной форме 

• Все студенты, нарушившие это 
правило, ДОЛЖНЫ быть 
направлены к канцлеру. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

X 

28 Распространение алкоголя и 
/ или наркотиков 
• Студенты, которые делятся 

или продают алкоголь или 
наркотики. Это включает 
наркотики в съедобной 
форме. 

 
 

Классы K -12 

 
 

Классы 3 - 5 

 
 

Классы 6 - 12 

 
 

Классы 6 - 12 

 
 

Классы 6 - 12 

29 Владение зажигательными 
устройствами и/или 
взрывчатыми веществами 
• Учащиеся, у которых 

обнаружены зажигательные 
устройства, такие как спички, 
зажигалки, фейерверки, бомбы, 
петарды и/или взрывчатые 
вещества. 

 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 

Классы 6 - 12 

30 Использование 
зажигательных устройств и / 
или взрывчатки 
• Учащиеся, которые 

используют зажигательные 
устройства, такие как спички, 
зажигалки, фейерверки, 
бомбы, петарды, и другие 
взрывчатые вещества. 

• В том числе случайное или 
преднамеренное возгорание. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

31 Владение оружием 
• Учащиеся, которые владеют 

предметом, устройством или 
инструментом, который по 
своему неотъемлемому и 
функциональному назначению 
может быть использован в 
качестве оружия. Это может 
быть огнестрельное оружие, 
независимо от того, заряжено 
оно или нет, пистолеты с 
крышкой, пулеметы, 
пистолеты BB, ножи, ножницы, 
режущие инструменты, 
нунчаки или булаву.  
Сюда не входят обычные 
предметы, как карандаши, 
которые могли использоваться 
во время ссоры. 

 
 
 
 

ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Позвонить в полицию Филадельфии 
2. Позвонить в службу серьезных инцидентов 
3. Оформить отстранение от занятий 
4. Связаться с офисом Прав и Обязанностей Студентов по телефону 215-400-4830 

32 • Безрассудные действия 
• Учащиеся, которые 

предпринимают какие-либо 
действия, создающие 
существенный риск, который 
может привести к серьезным 
телесным повреждениям для 
любого человека. Например, 
бросают предметы через 
комнату или из окна. 

 
 
 
 

Классы K - 12 

 
 
 
 

Классы 3 -12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 

 
 
 
 

Классы 6 - 12 
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Направления в полицию Филадельфии 
Некоторые нарушения кодекса поведения учащихся считаются преступлениями в 
соответствии с законодательством штата Пенсильвания. Школьный Округ Филадельфии 
имеет меморандум о взаимопонимании (MOU) с Департаментом полиции Филадельфии 
(PPD), в котором прямо указывается, о каких преступлениях надо сообщать в PPD.  
О следующих преступлениях необходимо сообщать в полицию Филадельфии: 
• Похищение и попытка похищения 
• Нападение 
• Угроза взрыва 
• Кража 
• Преступления, связанные с наркотиками 

и алкоголем 
• Ложная пожарная тревога 
• Граффити (если оно расовое или 

угрожающее) 
• Жестокое обращение с ребенком

 
• Преступления на почве ненависти 
• Моральные проступки (сексуального 

характера)  
• Повреждение имущества 
• Разбой 
• Воровство 
• Нарушение границ собственности 
• Преступления, связанные с оружием 

 
Полная копия меморандума о взаимопонимании доступна на веб-сайте Школьного Округа 
Филадельфии (www.philasd.org). Студенты одиннадцати (11) лет и младше не подлежат 
аресту, если только они не совершили одно из преступлений, перечисленных в меморандуме 
о взаимопонимании. 
 
Школьный округ Филадельфии также имеет меморандум о взаимопонимании с Управлением 
полиции Филадельфии в отношении программы  переадресации. Эта программа позволяет 
PPD предлагать альтернативы аресту и уголовному преследованию, такие как поддержка 
социальных служб. Программа переадресации позволяет Управлению  полиции Филадельфии 
отвести ученика от ареста, если этот ученик совершил ненасильственное преступление в 
школе и ранее не подвергался аресту. В этих случаях студент получит помощь от 
Департамента социальных служб. 

Информация в этом руководстве может    
обновляться в течение года 

 
Последняя версия доступна на сайте школьного округа 
The School District’s website – http://www.philasd.org 

 
Для получения копий на других языках свяжитесь с Центром 
письменного и устного перевода по телефону 215-400-4180. 

 
Школьный Округ Филадельфии не допускает дискриминации при приеме на работу, посещении 

образовательных программ и школьныx мероприятий на основании расы, цвета кожи, религии или 
вероисповедания, происхождения, возраста, социального статуса, сексуальной ориентации (известной или 
предполагаемой), сексуальной принадлежности, признаков сексуальной принадлежности (известных или 
предполагаемых), заболеваний, страны происхождения, национальности или гражданства, состоянии в 

профсоюзе или недостаточного владения английским языком. Положение о запрете дискриминации 
распростаняется на все другие защищенные законодательством категории лиц. Публикация данного 

документа осуществляется с соблюдением федерального законодательства и законодательства штата, 
включая IX раздел Поправок к закону об образовании 1972 года и разделы 503 и 504 закона о защите прав 

инвалидов 1973 года. 
 

Образовательный Центр 
Школьного Округа Филадельфии 

 440 North Broad Street Philadelphia, PA 19130 
215-400-4000 

http://www.philasd.org/
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